и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи
свои.
6
Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс
кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед.
7
И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня,
у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень
обуви Его; 8я крестил вас водою, а Он будет крестить вас
Духом Святым.

Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое.
6
Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия
настало.
7
Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру
сохранил; 8а теперь готовится мне венец правды, который
даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не
только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, 2как
написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего
пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
3
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.
4
Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение
покаяния для прощения грехов.
5
И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне,

брезание Господне. Сверху образ свт. Василия Великого, память которого празднуется 14 января (н.с.)
По закону Моисееву, закону, данному Самим Господом
еще Аврааму, всякий, кто хотел быть членом народа Израильского, избранного Богом народа, должен был подвергнуться особой кровавой операции. Это распространялось
на все лица мужского пола. Совершалось так называемое
обрезание. Знак обрезования оставался на всю жизнь. Он
был напоминанием того, что этот человек является членом
народа Израильского.
Но почти все, что совершалось в Ветхом Завете, являлось
лишь тенью, указывавшей на предмет, который должен
вот-вот появиться. Ветхий Завет все время говорит о грядущем Новом Завете. Многое, происходившее в В. Завете,
иногда явно, иногда прикровенно указывало на события,
которые должны были совершиться в пришествие Спасителя нашего Господа Иисуса Христа и после Него. Так и
обрезание телесное служило знаком нового обрезания в
Новом Завете, обрезания уже не телесного, а духовного. В
чем состоит это духовное обрезание? Господь Иисус Христос неоднократно говорил: "Кто хочет идти по Мне, -

т.е. за Господом Иисусом Христом в Царствие Божие, в
славу Божию, - тот должен отвергнуться себя, и, взяв
свой крест, следовать за Мной". Вот это отвержение себя и
есть духовное обрезание. Но что значит отвергнуться себя?
- Это значит отвергнуться греха, который так проник в душу и тело каждого человека, что отвергнуть грех равносильно тому, как будто человек должен самого себя отвергнуться.
Человек преисполнен всяких страстей, которые въелись в
него, как рак - болезнь въедается в тело человека, растет за
счет его и лишь тяжелая и болезненная операция может
спасти человека. Так и грех необходимо как бы оперировать, обрезать, то есть отрезать от себя, вырезать его, чтобы
человек остался здоровым.
Ибо, как без обрезания, которое совершалось в Ветхом Завете на 8-ой день после рождения младенца, человек не мог
войти в общество избранного народа, так и без духовного
обрезания христианин не может войти в Царствие Божие.
Мы должны постоянно, ежедневно, можно сказать ежеминутно, совершать над собой эту духовную операцию. Приведу вам ряд примеров, показывающих, как мы можем совершать над собою духовное обрезание. Вот пришел помысл в праздник куда-нибудь пойти. Ясно, что если человек пойдет куда-либо: к соседу или в другое место, то он
там обязательно наговорит, осудит, пересудит, а то и напьется и т.д. И если он был в этот день в церкви, получил несколько благодати и облегчение душевное, то пойдя к другим, он все растеряет и приобретет там бесовское состояние.
Поэтому человек должен обрезать все эти греховные помыслы, желания и намерения в самом начале. "Шесть дней
делай и сотвориши в них все дела твои, - говорит Господь,
- день же седьмый праздник, Господу Богу твоему". Поэтому старайтесь не ходить в этот день никуда, сидите дома,
читайте Слово Божие, встав помолитесь, если есть возможность и обстановка позволяет, или про себя помолитесь,
поддержите то духовное настроение, какое вы получили в
храме, а не бегайте куда-нибудь, на празднословьте, не
осуждайте и прочее.
Вот мы вышли из храма, помолились как будто, но идем по
улице и что делаем? - Смотрим: этот такой-то, тот идет
оттуда-то, разглядываем какой у кого нос, какое лицо, кто
красивый, а то и в окно заглянем. И так, пока человек дойдет до дома, он тысячу грехов сделает. Вот этот помысл,
который рассеивает человека, заставляет нас смотреть, слушать и видеть то, чего не следует, нужно отсечь от себя,
отрезать.

А зависть, а ложь, а обман, а тщеславие и прочее, и прочее!
Сколько грехов прицепилось и присосалось к человеку, сделалось как бы его частью, и лишь с большой болью, с большим трудом, призывая на помощь имя Божие: "Господи
Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй, помоги мне", только
с молитвою, напряжением, усилием можно отсечь их от себя.
Вот почему Евангелие часто говорит: Царствие Божие силою, усилием, напряжением берется. Человек все время должен находиться во внимании, взывать: "Господи, помилуй".
Что значит говорить "Господи, помилуй"? Значит бодрствовать, т.е. следить за собой, бороться с всяким греховным, не
только делом, но и словом, и помыслом, и ощущением, отсекать их от себя, отрезать. Не можешь сам - большей частью
мы этого не можем сделать, настолько мы уже погрязли в
грехах, - так призови имя Божие: "Господи Иисусе Христе
Сыне Божий, помоги мне". Так человек должен всю жизнь
от юности до смерти ежедневно, ежеминутно следить за
собой, не давать воли ни глазам, ни ушам, ни особенно языку, никаким влечениям, не позволять себе никаких мечтаний, а все дурное отвергать от себя, отсекать, уничтожать с
помощью призывания имени Божия, имени Господа Иисуса
Христа.
С великим сожалением нужно сказать, что люди как будто
бы разумные, люди стоящие в глазах многих как бы впереди, не понимают того, о чем я вам говорю.
Считают так, что если она побывает иногда в церкви, если
дома еще акафист почитает и псалтирь, да домашние дела
выполняет, то она уже все сделала и лучше ее и нет, а если
еще поклончики когда-нибудь сделает, или полунощницу
прочитает, то уж выше ее и нет никого. Она всех осуждает и
не видит того, что сама полна всех грехов, что за всю жизнь
никогда не боролась, никогда не следила за собой, не очищала себя, не трудилась над этим. А поэтому и остается полна
всех грехов: и чревоугодия, и пьянства, и блуда, нечистоты
всяческой, и зависти, гордости, осуждения, празднословия,
ненависти, вражды, злопомнения. Так часто человек, будучи
весь исполнен всех грехов, всякой мерзости, будучи отвратителен для Господа, считает себя праведником, потому что
он в церковь ходит, иногда псалтирь читает, акафисты. Но
разве в этом дело? И акафисты, и богослужения, и молитвы,
и посты - все дано для того, чтобы помочь человеку выкинуть из себя всякую мерзость, помочь ему обрезать себя,
взять на себя крест борьбы с грехом. И Господь помогает в
этом, посылая помощь в виде невольной скорби. Не может
человек, например, побороть чревоугодие, или пьянство,
или блудодеяние - Господь посылает болезнь. Гордится

человек, тщеславится, - Господь унизит его пред всеми
так, что он делается в глазах людей последним человеком.
Если человек - христианин привязан к земному и все свои
силы, все свои желания все мечты направляет к тому, как
бы приобрести правдою или неправдою, воровством, обманом - любыми средствами приобрести земное благополучие, то Господь возьмет и отымает, и все то, что он имеет. Так к нашим трудам в нашей собственной борьбе с грехом посылает Господь нам еще и невольные скорби, как
помощь в этой борьбе. Из этой постоянной борьбы с грехом и невольных скорбей и складывается крест для каждого христианина.
Если христианин действительно понимает свое назначение
и значение скорбей, то он безропотно понесет свой крест.
А если он не понимает этого, то начинает роптать, начинает судить Самого Господа: за что мне Господь скорби посылает, болезни и тому подобное, разве я хуже других - и
остается вне Царствия Божия.
Так и Евангелие - вы видите, что Господь постоянно говорит о том, чтобы мы бодрствовали, следили за собой,
несли свой крест борьбы с грехом и терпения скорбей,
чтобы мы отвергались себя. Если Сам Господь ради нас
был распят на кресте, сделался Агнцем Божиим, вземлющим грехи мира, если Он за нас пострадал, то и мы, христиане, должны же свой маленький крест понести и пострадать в борьбе с грехом для очищения себя, чтобы сделаться достойными войти не в какое-нибудь место, подобное земному, а войти в само Царство Божие, в общение с
Господом, сделаться детьми Божиими. Но для этого нужно
понести труд, нужно возлюбить Господа, необходимо благодарить Его, умолять Его, чтобы Он помог нам очиститься от своих грехов, дал бы нам силы понести свой крест до
конца жизни. И подобно тому, как Господь с креста сошел
во гроб, а затем воскрес, так и нам всем предстоит с креста
пойти в гроб, чтобы перейти к Господу в вечное воскресение. Так должны мы в течение своей земной жизни отвергаться себя, обрезать от себя всякий грех, нести без ропота, с благодарностью, крест, который возложил на нас Господь, умолять Его, чтобы Он помог нам провести жизнь
по-христиански, по-христиански умереть и наследовать
Царствие Божие, уготованное всем истинным последователям Христа от создания мира, где все просветятся как
солнце, неизреченной радостью Божественного Света.
Аминь.
Игумен Никон (Воробьев)
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

14 января Воскресенье.
Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.
Обрезание Господне. Святителя
Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
15 января Понедельник.
Преподобного Серафима, Саровского чудотворца
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
16 января Вторник.
Пророка Малахии. Мученика Гордия
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
17 января Среда.
Собор 70-ти апостолов. Преподобного Феоктиста, игумена
Кукума Сикелийского
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен
великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
18 января Четверг.
Навечерие Крещения Господня, Крещенский сочельник.
Строгий пост
08.00 – Царские часы. Божественная Литургия. Великое
водоосвящение
12.00 – 18.00 — Освящение воды
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Царские часы, изобразительны, вечерня с Литургией
Василия
Великого. Великое освящение воды
12.00 – 18.00 – Освящение воды
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
19 января Пятница.
Богоявление. Крещение Господне
08.00 – Божественная Литургия. Великое водоосвящение
11.00 – 18.00 — Освящение воды
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен святым Петру и Февронии
Муромским. Молитвы о беременных женщинах
Воскресенский собор
00.00 – Божественная Литургия
02.30 – Крестный ход на Дон и великое освящение воды
04.00 – 18.00 – Освящение воды
20 января Суббота.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

